Центр тестирования и развития
«Гуманитарные технологии»
при МГУ им. М.В. Ломоносова

Частное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебный центр «Мезон»

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ 8 – 11 КЛАССОВ
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ
«ПРОФОРИЕНТАТОР» (1 ЧАС)

 Результаты тестирования позволяют
оценить сферу интересов, структуру
интеллекта и личностные особенности
школьника

 Комплекс «Профориентатор»
разработан специалистами центра
тестирования «Гуманитарные
технологии» при МГУ

 Методика «Профориентатор» имеет
рекомендации Министерства
образования и науки Российской
федерации

 Школьник получает распечатку
результатов тестирования

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИТОГАМ
ТЕСТИРОВАНИЯ В ПРИСУТСТВИИ
РОДИТЕЛЕЙ (1 ЧАС)

 Обсуждение оптимальных для
школьника направлений
профессиональной деятельности и
конкретных профессий

 Определение путей получения
образования, подбор вуза,
техникума, колледжа в Вологде и за
ее пределами

 Обеспечение информационными
материалами: «Шпаргалка для
выпускника», перечень вузов,
техникумов и колледжей г. Вологды

 Консультация проводится также по
результатам тестирования в ВоГУ

ПЯТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОФОРИЕНТАТОР»
РЕЗУЛЬТАТ 1
Индивидуальный графический профиль: информация о сфере интересов, структуре
интеллекта, личностных особенностях школьника

РЕЗУЛЬТАТ 2
Рекомендуемые профили и направления обучения

РЕЗУЛЬТАТ 3
Перечень рекомендуемых профессий
(приведен фрагмент перечня)
Риэлтор
Инженер по качеству
Менеджер на производстве
Микробиолог, биохимик
Медсестра

Логопед
Банковский служащий
Редактор
Секретарь-референт

РЕЗУЛЬТАТ 4
Словесные описания результатов теста
Несколько страниц лаконичного текста, точное и объективное описание сферы
интересов, структуры интеллекта, особенностей личности ребенка.
РЕЗУЛЬТАТ 5
Рекомендуемые развивающие программы и тренинги
Список развивающих программ и тренингов, необходимых для полноценного развития
личности вашего ребенка, а также профессионально важных качеств в соответствии с
выбранными направлениями деятельности.

ГЛАВНОЕ В ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИИ – САМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
По результатам диагностики школьник
специалиста-профконсультанта.

и

родители

получают

консультацию

В рамках консультации происходит анализ результатов тестирования, обсуждение
оптимальных для школьника направлений профессиональной деятельности,
конкретных профессий, путей получения образования, предпочтений при выборе вуза,
техникума или колледжа.
Консультант предоставляет подробную информацию о профессиях, профессионально
важных качествах, учебных заведениях, рынке труда, учит школьника самостоятельно
находить и анализировать эту информацию, отвечает на вопросы школьника и
родителей.
Продолжительность консультации 1 час, содержание зависит от запроса школьника и его
семьи.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ТЕСТИРОВАНИЯ
Анализ результатов тестирования
Помощь в выборе профессии
Помощь в выборе профиля обучения
Помощь в выборе вузов (техникумов,
колледжей) как в Вологде, так и за ее
пределами
Помощь в определении перечня
экзаменов в 9 и 11 классе (ЕГЭ)

ПОСЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
1. РАСПЕЧАТКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА
2. ИНОРМАЦИОННУЮ БРОШЮРУ, В КОТОРОЙ ВЫ НАЙДЕТЕ
 перечень вузов, техникумов, колледжей города Вологды с указанием
направлений подготовки и профиля обучения, вступительных испытаний,
контактной информации;
 пошаговую инструкцию «Шпаргалка для выпускника», которая поможет вам в
дальнейшем самостоятельно и осознанно действовать при выборе профессии,
учебного заведения и поступлении.

Учебный центр «Мезон»
Вологда, ул. Чехова, д. 26
сайт: уц.мезон.рф
Запись на консультации в течение всего года
(включая период школьных каникул)
(8172) 75-01-52 ежедневно 9.00-20.00, воскресенье 9.00-18.00
Продолжительность тестирования и консультации 2 часа
Общая стоимость тестирования и консультации 1100 рублей
Стоимость консультации (при наличии результатов тестирования)
600 рублей
Дополнительная информация: +7-921-125-33-25
Федоркова Наталия Владимировна

